Программа 2 смены лагеря для детей 7-11 лет
(продолжающие с носителем языка)
"Harry Potter Dream Team
или Гарри Поттер и все, все, все!"
День 1
В первый день нас ждет полное погружение в мир магии и перевоплощение в волшебников! Сегодня все будет поновому, и даже имена ребят будут пропитаны духом волшебства!
День 2
Исследуем подземелья Хогвартса! Но зачем же мы пустились в столь опасное приключение? Поговаривают, что
философский камень все же существует…
День 3
Вселенная Гарри Поттера существует уже не первый десяток лет, поэтому нам нужно познакомиться и узнать ближе
наших героев, чтобы установить тесную связь с представителями волшебного мира.
День 4
А чем же увлекаются герои волшебного мира? Давайте поподробнее узнаём об их волшебных хобби и попробуем себя
в качестве волшебных художников и перенесёмся в волшебный мир красок.
День 5
Сегодня мы погрузимся в мир волшебной игры Квиддич! В ходе игры сильнейшая команда заберёт золотой кубок и
станет чемпионами нашего волшебного лагеря.
День 6
А что же изучают в Хогвартсе? Сегодня день открытых дверей, и мы познакомимся со всеми науками и выберем ту,
которая нам по душе! Ребята смогут проверить свои навыки и определить профессором какой науки, станут они!
День 7
Пора закупиться для своего класса! Изготавливаем магические предметы, заколдовываем вещи вокруг нас и
отправляемся на магический базар торговать! Отрабатываем навыки убеждения и учимся договариваться.
День 8
А сегодня мы отправляемся в заколдованный лес рядом с Хогвартс, чтобы добыть волшебные ингредиенты и сварить
целебное зелье!
День 9
Mystery day: день полный тайн и загадок, который начнётся с игры в Мафию и закончится просмотром любимого
фильма о Гарри Поттере.
День 10
В Хогвартсе обитают не только сами волшебники, но и их помощники. Наша задача - выявить свои сильные качетва и
узнать на какой стороне ты? Как ты будешь применять приобретённые навыки?Для борьбы с добром или со злом?
Решать тебе!

Ждем вас в нашем лагере. Запись по телефону: 8 (812) 509-62-02.

